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Профсоюзная жизнь
ОАО «Нафтан» на VII конференции Витебской областной органи‑
зации Белхимпрофсоюза представляли 38 делегатов: 25 работ‑
ников головного предприятия и 13 полимировцев. На встрече
подвели итоги работы областного профсоюза и на альтерна‑
тивной основе открытым голосованием на новый срок выбрали
председателя. Им вновь стал Александр ГОРСКИЙ. Делегаты
конференции поделились впечатлениями от мероприятия. Всем
были заданы одинаковые вопросы: что больше всего запомни‑
лось, и какие напутствия вы бы передали областному совету?

Областная конференция
Белхимпрофсоюза
глазами делегатов
Николай ОВИНЦОВСКИЙ,
председатель цехкома цеха № 8:
— Меня неоднократно избирали
делегатом областной конференции.
В этот раз, как и всегда, отмечу конструктивную работу. Участникам
были предоставлены подробные отчеты, на основании которых принималось
решение о признании работы областного совета удовлетворительной.
Понравилось, что прозвучала
деловая конструктивная критика.
Ведь жизнь не стоит на месте. И не

Новости города

Расширенное заседание
Совета директоров
организаций Новополоцка
завершилось подписанием трехстороннего соглашения о сотрудничестве
Совет директоров Новополоцка был образован для
обеспечения
практического взаимодействия органов
местного
самоуправления
с организациями города.
Цель — консолидация интересов, выработка предложений
по основным направлениям
социально-экономического
развития Нефтеграда, объеди
нение усилий для комплексного
решения межотраслевых и региональных проблем.

всегда профсоюзные лидеры могут
охватить вниманием все проблемы.
Если поступают предложения, подсказки — это определяет путь для
дальнейшего движения.
Отдав свои голоса Александру Горскому, делегаты поддержали
выбранный этим кандидатом план
деятельности областного профсоюза.
Единственное пожелание — быть
ближе к коллективам предприятия.
Начало. Окончание на 3-й с.

Слово — руководителЮ

Андрей СТРЕЛЬЧЕНКО:

«Ремонты на «Нафтане» —
это ответственная и слаженная
работа большой команды
специалистов»
На «Нафтане» в 2015 году на ремонт остановится 19 техно‑
логических установок. Остановочные ремонты на техноло‑
гических объектах нефтеперерабатывающих предприятий
проводятся сезонно. Как правило, летние месяцы самые
напряженные в трудовом графике заводчан. О специфике
очередной ремонтной кампании рассказывает главный меха‑
ник ОАО «Нафтан» Андрей Стрельченко.
— Андрей Николаевич, в чем
заключается специфика ремонтов
2015 года?
— Проведение остановочных ремонтов технологических установок в
нынешнем году отличается от 2014‑го
только количеством технологических
объектов. Это связано с трехгодичным межремонтным пробегом. Каждый остановочный ремонт требует
одинаковой ответственности, будь это
капитальный ремонт оборудования
на АВТ-6 или выполнение работ на
любой другой технологической установке. На нефтеперерабатывающих
предприятиях нет второстепенных
объектов. Цель одна — любая технологическая установка после проведения ремонта должна проработать
межремонтный цикл без остановок.
— Какие технологические объекты окажутся в центре внимания?

— В мае нам предстоит ремонт
секции высокого давления на установке «Юникрекинг». Это современный технологический объект со
сложным аппаратным оформлением.
Нефтепереработка начинается с
«первички». И ремонт АВТ-2 потребует немалых сил. А «ВисбрекингТермокрекинг» из‑за специфики
технологического процесса останавливается на чистку оборудования
ежегодно. Эта установка очень важна
для экономики завода.
«Серная» — наша экология. Ее
простой отражается на состоянии
окружающей среды. А комплекс
«Гидрокрекинг», условно говоря,
наша зарплата. Его останов сразу
заметен в экономическом балансе
«Нафтана».
Начало. Окончание на 2-й с.

Очередная встреча руководителей нашего региона была
посвящена Году молодежи. Поэтому 13 марта в ПГУ на рас‑
ширенное заседание помимо директорского корпуса при‑
гласили участников парламента детей и учащейся молодежи
Новополоцка, а также представителей студенческой «Шко‑
лы лидера». В зале заседаний научной библиотеки вуза
руководители обсудили аспекты молодежной политики.
В завершении было подписано трехстороннее соглашение
о сотрудничестве между администрацией города, советом
директоров и представителями профсоюзов.
Встреча руководителей началась
с визита в Полоцк, где размещаются несколько учебных корпусов
нашего вуза. Гостей ждали небольшой экскурс в историю и прогулка
по зданию бывшего иезуитского
коллегиума. А затем собравшиеся
переехали в новый корпус ПГУ, который размещается в Новополоцке.
В зале заседаний научной
библиотеки университета руко-

водители ознакомились с планом
городских мероприятий, приуроченных к Году молодежи. Заслушали доклады о том, как в различных
учреждениях и на предприятиях
организована работа с молодежью.
Завод «Полимир» ОАО «Нафтан»
неоднократно признавался лучшим
в данной области. Это подтвердило
и выступление заместителя директора по идеологии и общим во-

просам Сергея БРИКУНА, которое
сопровождалось показом отчетной
видео-презентации.
Представители директорского
корпуса обсудили важные вопросы,
наметили планы на перспективу.
Например, подняли проблему занятости молодежи и создания новых, возможно, сезонных рабочих
мест. Затронули и такой важный
аспект, как развитие у молодых
специалистов лидерских качеств.
В конце мартовского расширенного заседания был подписан важный документ. Это трехстороннее
соглашение о сотрудничестве между городскими властями, директорским корпусом и представителями
профсоюзов. Под документом поставили подписи мэр Новополоцка
Дмитрий ДЕМИДОВ, генеральный
директор ОАО «Нафтан», председатель Совета директоров Владимир
ТРЕТЬЯКОВ и глава городского
объедения профсоюзов Анастасия
ГОРОХОВА.
Павел КОЗЛОВСКИЙ
(текст и фото)

В  общественных организациях

У полимировского женсовета
новый председатель
и много планов на наступивший год
В начале марта состоялось заседание президиума первичной
организации ОО «Белорусский союз женщин» завода «По‑
лимир» ОАО «Нафтан». На нем обсуждалась проведенная
в 2014 году работа и были намечены основные направления
деятельности до конца 2015‑го.
Подводя итоги прошлого года, лидер «первички» Людмила ОЛЕСИК
отметила, что общими усилиями полимировских женщин сделано многое.

И теперь стоит задача сохранить достигнутые результаты и лучшие традиции.
Начало. Окончание на 2-й с.

Новый председатель
Ольга Набойщикова
и Людмила Олесик
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слово — руководителю

Радио
Фото из архива газеты «Вестник Нафтана»

Об итогах работы,
изменениях
в премировании,
планируемых
ремонтах и трудовой
дисциплине
химики узнали из очередного
полимировского «Прямого эфира»

В 2015 году на ремонт остановится 19 технологических установок

Андрей СТРЕЛЬЧЕНКО:

«Ремонты на «Нафтане» —
это ответственная и слаженная
работа большой команды
специалистов»
Окончание. Начало на 1-й с.

Для современных нефтеперерабатывающих
предприятий остановочный ремонт технологичес‑
ких установок — это целый комплекс мероприятий.
Выполняются работы по остановке объекта и подго‑
товке технологического оборудования к проведению
ревизии, ремонта, освидетельствования, диагности‑
рования на остаточный ресурс, чистке, плановой за‑
мене катализаторных систем. Проводятся работы по
ревизии и ремонту, а также поверке средств КИПиА
и системы ПАЗ, ремонту энергетического оборудова‑
ния. Ни одна установка не обойдется без проведения
модернизации и реконструкции. А финальный этап
любого остановочного ремонта — вывод установки на
технологический режим.
При современных условиях проведения оста
новочных ремонтов одним из самых важных
факторов служит экономическая составляющая.
Оборудование у нас используется, в основном,
уникальное. Стоимость выполнения работ неде‑
шевая и требует привлечения квалифицированно‑
го ремонтного персонала, которого катастрофи‑
чески не хватает. Один из эффективных способов
снижения затрат при проведении остановочных
ремонтов — одновременное выполнение ремонт‑
ных работ на максимальном количестве устано‑
вок, входящих в технологическую цепочку.
Приведу пример, чтобы читатели могли пред‑
ставить объемы ремонтной кампании на «Наф‑
тане» в августе—сентябре 2014 года. Когда оста‑
новили АВТ-6, вместе с ней из технологического
процесса было выведено 24 установки, 13 из кото‑
рых также ремонтировались. Тогда только службе
главного механика необходимо было организо‑
вать заключение договоров на привлечение око‑
ло 2 тысяч работников подрядных организаций.
Без преувеличения могу сказать, что в остановоч‑
ных ремонтах участвуют практически все струк‑
турные подразделения завода.

— Какую работу уже провела служба главного механика для подготовки к остановочным
ремонтам 2015-го?
— Мы начинаем подготовку к ремонтам с
разработки дефектных ведомостей. Этот этап
был выполнен еще до конца лета 2014‑го. Затем
разрабатывается сметная документация. Данная
работа в нынешнем году осложнена нехваткой
специалистов. На сметный сектор заводской про‑
ектно-конструкторской службы возложена огром‑
ная нагрузка. На помощь мы пригласили ГИАП,
но их помощи недостаточно. Нам необходимо про‑
считать и спрогнозировать стоимость ремонтных
работ. Но около 70 % объемов работ будет оконча‑
тельно определено только после проведения реви‑
зии и отбраковки. Этот фактор — специфика при
подготовке к остановочным ремонтам.
Служба главного механика также проводит
работу по заключению договоров с подрядными
организациями на выполнение работ по ремонту
технологического оборудования и трубопроводов,
на оказание услуг по чистке оборудования, по
предфабрикации изделий для выполнения работ
по ремонту. Производство № 5 трудится наравне
с другими подрядными организациями. На него
ложится большая нагрузка в подготовительный
период по изготовлению монтажной заготовки и
запчастей.
Нет каникул и у СТОРД. Благодаря им еще до
начала остановочных ремонтов мы имеем четкую
картину проблемных зон на «холодных» трубопро‑
водах. На специалистов этой службы возложена
работа по диагностированию оборудования на ос‑
таточный ресурс, освидетельствованию, внутрен‑
нему и наружному осмотру, гидроиспытаниям.
Таким образом, ремонты на «Нафтане» — это
ответственная и слаженная работа большой ко‑
манды специалистов.
Татьяна ЗЕНЬКО

Очередная радиопередача
«Разговор в прямом эфире»
прошла на «Полимире» 5 марта.
Директор завода Олег ЖЕБИН
подвел итоги финансово‑хозяй
ственной деятельности за первые
два месяца 2015‑го, рассказал
о проблемных моментах и на‑
метил пути решения текущих
задач. А главные специалисты
сообщили об изменениях в пре‑
мировании, озвучили график
остановочных ремонтов, проана‑
лизировали статистику наруше‑
ний трудовой дисциплины.
Олег Владимирович подчеркнул, что
начало 2015‑го для «Полимира» оказа‑
лось непростым. Сказались внешние
факторы и внутренние причины. Были и
технические проблемы с оборудованием
на двух производствах.
К сожалению, снизилась рента‑
бельность продаж. Чтобы улучшить си‑
туацию, с середины марта остановлено и
планомерно переводится на консервацию
производство «Нитрон‑С». Высвобож
даемому персоналу будут предложены все
имеющиеся в ОАО «Нафтан» вакансии.
Олег Жебин подчеркнул: благодаря
понимаемым мерам, в том числе стаби‑
лизации работы всех производств и по‑
вышению эффективности продаж гото‑
вой продукции, экономическая ситуация
в ближайшие месяцы должна улучшить‑
ся. Директор также сделал акцент на та‑
ких важных направлениях, как культура
производства и дисциплина.
Тему продолжил заместитель дирек‑
тора Сергей БРИКУН. Он рассказал о
соблюдении требований Директивы № 1
и профилактике нарушений, привел дан‑
ные о состоянии трудовой дисциплины,
сообщил о мерах, принятых в отноше‑

нии провинившихся. В январе—феврале
2015‑го по сравнению с аналогичным
периодом 2014 года существенно умень‑
шилось количество проступков. Но пока
не удается изжить некоторые грубые на‑
рушения. Так, за прогул и появление на
работе в нетрезвом виде были уволены
двое полимировцев.
Начальник отдела организации труда и
заработной платы Татьяна ТРОФИМЕНКО
рассказала об изменениях и дополнениях
в премировании работников ОАО «Наф‑
тан». Стимулирующие выплаты напрямую
зависят от эффективной и качественной
работы коллектива. С 1 января 2015 года
размер премии при выполнении всех
условий составляет 90 %. В случае ава‑
рий и инцидентов на производстве размер
стимулирующей выплаты для работников
может быть уменьшен на 35 %.
Премирование и различные бону‑
сы для руководителей высшего уровня
управления будут напрямую зависеть от
выполнения показателей прогноза со‑
циально-экономического развития ОАО
«Нафтан». Для работников полимиров‑
ских заводоуправления и отдела АСУ, как
и на головном предприятии, при расчете
премии будет учитываться коэффициент
трудового вклада.
Главный
механик
Сергей
СЕЛИВАНОВ отчитался о деятельнос‑
ти подчиненных ему подразделений и
подвел итоги работы производства «Ре‑
монтное», которое было создано на «По‑
лимире» в марте прошлого года. Сергей
Анатольевич рассказал, что на всех че‑
тырех заводских производствах в 2014‑м
успешно прошли остановочные ремонты,
заменено многое физически изношенное
оборудование. Большой объем работ пла‑
нируется провести и в нынешнем году.
Эстафету остановочных ремонтов на «По‑
лимире» откроют в марте в цехах первой
очереди производства «Полиэтилен».
Подготовил Павел КОЗЛОВСКИЙ

За первые два месяца 2015 года «Полимир» переработал более
89 тысяч тонн углеводородного сырья. Выпустил 22 тысячи тонн полиэтилена высокого давления, свыше 8 тысяч тонн акриловых волокон, более 5 тысяч тонн нитрила акриловой кислоты. На экспорт химики отправили свыше 80 % товарной продукции.

В  общественных организациях
Окончание. Начало на 1-й с.

В числе наиболее важных на‑
правлений деятельности женсовета
«Полимира» в 2015 году — 70‑летие
Великой Победы, Год молодежи,
год выборов Президента Республи‑
ки Беларусь. Планируется продол‑
жить организовывать совместные
акции и мероприятия с женсоветом
головного предприятия, ведь мно‑
гие вопросы гораздо легче решать
вместе.
Также предстоит немало порабо‑
тать над сохранением численности
организации и привлечением в нее
новых членов. На предприятие при‑
шло немало девушек — активных,
инициативных,
небезразличных.
В сфере заботы женсовета останут‑
ся семьи заводчан, молодежь, мамы,
дети из неблагополучных семей.
Начальник
административ‑
но-хозяйственного
отдела
Зоя

У полимировского женсовета
новый председатель
 РАСАВИНА подчеркнула, что за‑
К
вод выделяет пусть небольшие, но
очень нужные средства на реализа‑
цию социально значимых проектов,
проведение востребованных акций.
Хотя, конечно, в первую очередь
первичная организация союза жен‑
щин надеется на неравнодушие и
активную жизненную позицию са‑
мих химиков.
Единогласно члены президиума
признали работу женсовета «Поли‑
мира» за 2014 год удовлетворитель‑
ной. Так же единогласно они под‑
держали и утвердили кандидатуру
нового председателя общественной
организации. Теперь заводскую
«первичку» союза женщин будет воз‑

главлять Ольга  НАБОЙЩИКОВА,
специалист по договорной работе
административно-хозяйственного
отдела.
У Ольги Николаевны кроме
инициативности и организаторских
способностей есть большой опыт
педагогический и руководящей
деятельности: она на протяжении
многих лет работала заместителем
директора полимировского детско‑
го оздоровительного лагеря «Лени‑
нец», возглавляла Новополоцкий
социально-педагогический центр.
По долгу службы и зову сердца ей
часто приходилось общаться с со‑
циально-незащищенными катего‑
риями граждан, неблагополучными

семьями, трудными подростками,
детьми-инвалидами.
Главным в своей новой ра‑
боте Ольга Набойщикова видит,
во‑первых, сохранение традиций.
А во‑вторых — дальнейшее разви‑
тие адресно-направленной и со‑
циально-значимой деятельности
женсовета. Поблагодарив полими‑
ровских женщин за оказанное до‑
верие, Ольга Николаевна подчерк‑
нула, что постарается направить
активность организации на кон‑
кретные дела, на благо трудового
коллектива и города, на внедрение
инновационных форм и методов
работы. Важно найти индивиду‑
альный подход к каждому, кто

нуждается в помощи и поддержке
женсовета.
Много теплых слов прозвучало
и в адрес Людмилы Олесик, ко‑
торая, став первым председателем
официально зарегистрированной
«первички», с нуля поставила ра‑
боту и подняла авторитет общест‑
венной организации среди завод‑
чан. Полимировский женсовет не
оставался в стороне от городских
акций и организовывал собствен‑
ные. Уходя на заслуженный отдых,
Людмила Александровна пообеща‑
ла оставаться на связи с заводом.
А реализовать свою инициатив‑
ность и неравнодушие она теперь
сможет в составе ветеранской ор‑
ганизации.
В ходе заседания также были
утверждены план работы на 2015 год
и обновленный состав президиума
полимировского женсовета.
Олеся УСОВСКАЯ (текст и фото)
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ТОПЛИВО. Цены на АЗС ОАО «Нафтан».
АИ-95 — 11900
АИ-92 — 11100
ДТ — 12300

Новые технологии
Более 40 лет работники газокаталитической лаборатории
осуществляют контроль качества нафтановской продукции. О новинках оборудования, которые гарантируют
объективный и достоверный
результат испытаний, рассказала начальник газокаталитической лаборатории Ирина
СТАРОДУБОВА.
— Наша лаборатория контролирует качество товарной продукции
ОАО «Нафтан»: бензола, толуола,
пара- и ортоксилола, растворителей для лакокрасочных материалов, а
также промежуточных продуктов,
получаемых на установках нашего
предприятия, — рассказывает Ирина Петровна.
В 2012 году в ОАО «Нафтан» была
введена в эксплуатацию установка
низкотемпературной изомеризации
«Пенекс». Ее аналитический контроль содержал методы испытаний,
соблюдение которых требовало наличия нового современного оборудования для определения содержания хлора, азота и серы в продуктах

Уникальные для Беларуси анализаторы
появились в газокаталитической лаборатории ОАО «Нафтан»
Фото Любови ДОРОГУШ

Светлана Боровкова, Галина Емельянова и Наталья Мамяко

процесса изомеризации пентангексановых фракций. С этой целью
Центральной лабораторией были
закуплены автоматические анализаторы содержания серы, азота и хлора NSX-2100 производства Mitsubishi
Сhemical Analytech CO, Япония.
— Данное уникальное для Беларуси оборудование есть только в

Обучение

нашей лаборатории, — рассказывает Ирина Стародубова. — Это три
автономных прибора, позволяющих
одновременно определять содержание серы, азота и хлора на уровне
единиц ppm (десятитысячной доли
процента!). Анализаторы — высокотехнологичные,
требующие
определенных квалификации и на-

выков от лаборантов химического
анализа.
Более двух месяцев потребовалось
сервисному инженеру фирмы-поставщика для проведения пуско-наладочных
работ. Все это время рядом с ним находилась инженер нашей лаборатории
Надежда ЗДАНОВИЧ, которая затем
внедряла анализаторы в производствен-

ный процесс, обучала лаборантов. Пока
новинки используются для контроля
установки «Пенекс». Но у них большое
будущее, поскольку с их помощью мы
можем осуществлять контроль работы
любых каталитических процессов.
В газокаталитической лаборатории трудятся 45 человек. Ежедневно
здесь проводят более 300 испытаний. Сотрудников этого структурного подразделения отличают
аккуратность, усидчивость, скрупулезность. Японскую новинку успешно освоили лаборанты химического
анализа Галина  ЕМЕЛЬЯНОВА,
Людмила  ГРУМАНДЬ и Наталья
МАМЯКО.
— Анализаторы NSX-2100 позволяют соответствовать всем требованиям технологического регламента,
фирмы-лизензиара UOP и руководства
предприятия, которые предъявляются
к контролю качества продукции, —
подводит итог Ирина Стародубова.
Ирина ВАХРАМЕЕВА,
Татьяна ЗЕНЬКО

Производство

Новое в области господдержки
семей с детьми
Бухгалтеры заводоуправления «Нафтана» поучаствовали в очередном семинаре. Теоретическое занятие «Изменение в государственной
поддержке семьям, воспитывающим детей, исчисление и уплата взносов в Белгосстрах с учетом нововведений 2015 года» провели в Новополоцке. Организатором выступило витебское ОДО «СОЮЗ-эксперт».

Проектировщики «Нафтана» —
участники семинара в Минске
В столице прошел профильный семинар «Региональные конструкции свайных фундаментов в геологических условиях Республики Беларусь». Его слушателями стали работники проектноконструкторской службы «Нафтана». Заводчане посетили семинар
в целях ознакомления с особенностями расчета и проектирования
свайно-плитных фундаментов.

Обеспечить качество договоров
стройподряда и смет
Работники дирекции по инвестиционным проектам, строительству и ремонту посетили семинар в Минске. Занятия посвятили актуальным вопросам заключения договора строительного подряда и
сметной документации. Преподавателями заводчан стали представители ИК ОДО «Белинменеджмент».

Здание электроцеха встречает
заводчан в корпоративном стиле
Внешнее преображение цеха № 9 «Электроснабжение» заметно уже с транспортной проходной «Нафтана». Его оформили в корпоративном стиле предприятия. Но главной задачей
реконструкции стала тепловая реабилитация административной и производственной частей здания с целью создания комфортных условий для персонала. О прошедших в 2014 году
строительных работах рассказал инженер по ремонту оборудования зданий и сооружений Алексей КОНЮХОВ.
Тепловую реабилитацию провели
для повышения теплосопротивления
наружных стен помещений. Вначале строители выполнили производственную часть наружных работ в
электромастерской. В здании уменьшили оконные проемы и выполнили
замену 38 окон. А в административном корпусе заменили 54.

Параллельно начали замену кровли и утепление стен мастерской плитами из минеральной ваты. Для укладки
рулонной кровли в два слоя строителям понадобилось более 11 тысяч
квадратных метров этого материала.
Для утепления стен использовали
почти 170 кубических метров плит из
минеральной ваты. А чтобы оштука-

Кадровики повысили
квалификацию
Нафтановцы из кадровой службы прошли недельный курс «Правовое регулирование трудовых отношений в Республике Беларусь». Занятия состоялись на базе Белорусского госуниверситета. Заводчане повысили квалификацию в целях углубленного изучения основных вопросов
трудового законодательства, ведения кадрового делопроизводства и повышения эффективности работы с обращениями граждан.
Подготовила Елена РЕЕР

Здание электроцеха в сентябре 2013-го и в марте 2015-го

турить здание потребовалось 9 тонн
смеси. Последняя была декоративной,
с текстурой «шуба». Завершающим этапом стала покраска здания электроцеха
в корпоративные цвета. Для этих нужд
понадобилась тонна краски! Также
покрасили электромастерскую.
Административную часть здания реконструировали последней.
В ходе работ в электроцеху заменили
27 входных дверей в служебные кабинеты и на лестничные площадки.
Генподрядчиком тепловой реабилитации здания выступила столичная компания «НефтеСтройИнжиниринг». Автором проекта стало
новополоцкое ОДО «Мастак-Cервис».
А основной объем работ выполнили
представители ЧУП «Строительная
компания ВлаСта».
— Также мы реконструировали
систему теплоснабжения и вентиляции электромастерской, — говорит
Алексей Анатольевич. — Установили четыре более мощных калорифера,
предназначенных для нагрева воздуха
в системах отопления, вентиляции и
кондиционирования. Прежнюю систему
освещения электромастерской заменили светильниками со светодиодными
лампами. Проведенные работы улучшат энергосбережение электроцеха.
Елена РЕЕР
Фото Любови ДОРОГУШ
и Елены РЕЕР

Профсоюзная жизнь

Областная конференция Белхимпрофсоюза глазами делегатов
Окончание. Начало на 1-й с.

Александр МЕДВЕДЕВ,
председатель цехкома цеха № 021:
— Мне оказали честь, выбрав членом
президиума конференции. Было волнительно. С интересом слушал отчеты о работе и
выступления делегатов. Прозвучали и критические замечания, которые были приняты
руководством отраслевого областного совета
профсоюза. Понравилось, как умело председатель Белхимпрофсоюза Светлана Валентиновна КЛОЧОК разъяснила некоторые непонятные моменты. Собравшиеся аплодировали
и выступлению бывшего председателя профкома завода «Полимир» Леонида Николаевича
ПЛАКСЫ.
Хотелось бы присоединиться к пожеланиям, прозвучавшим на конференции, и пореко-

мендовать представителям областного совета
профсоюза почаще бывать в коллективах. Я, к
примеру, помню лишь редкие посещения председателем заседаний профкома нашего завода.
Ведь есть вопросы, которые нужно решать на
уровне области. Следует проявлять большую
активность, защищая интересы работающих.
Уделять более пристальное внимание молодежной политике, объединяя молодых работников предприятий концерна, расположенных в
нашем регионе.
Ольга КОРЧАГО,
председатель цехкома цехов № 21, 23:
— Мне было интересно в роли делегата
областной конференции. Председателем цехкома меня избрали лишь в октябре 2014 года.
И отношусь к общественной нагрузке не как к
роли организатора досуга. Я ставлю задачей

социально-экономическую защиту работников
в строгих рамках закона. Поэтому с интересом
ожидала выступлений.
Из запомнившегося — доклад председателя городского совета депутатов
Вячеслава ДУРНОВА. Он рассказал, какое значение придается сотрудничеству с
профсоюзной организацией, ведь ее члены —
новополочане. И от того, насколько люди
удовлетворены жизнью и условиями труда,
зависит процветание города. Также запомнилось эмоциональное выступление Леонида
Плаксы.
Хочу, чтобы областной совет больше помогал первичным организациям, направлял,
подсказывал. Нужна активная правовая поддержка трудящихся. А для этого не помешает
организовать учебу для профсоюзных активистов.

Владислав ДОГАДИН,
председатель цехкома цеха № 701:
— Я более десяти лет возглавляю цеховую
профсоюзную ячейку, но делегатом областной
конференции был выбран впервые. Больше всего
запомнились доклады председателей профсоюзных комитетов «Нафтана» и «Полимира» — Ольги Сергеевны РОГОВСКОЙ и Ирины
Владимировны СУДАКОВОЙ.
Важным и волнительным моментом было
голосование по кандидатам на должность
председателя областного совета. И хотелось бы порекомендовать совету быть поближе
к народу, уделять больше внимания воспитанию
молодого поколения. У нас на заводе, наверное,
уже половина молодых. Они должны чувствовать заботу и внимание, в том числе — со стороны профсоюзной организации.
Записала Олеся УСОВСКАЯ
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Сайты. Концерн «Белнефтехим» — belneftekhim.by. ОАО «Нафтан» — naftan.by.
Завод «Полимир» — polymir.by. Газета «Вестник Нафтана» — gazeta.naftan.by.

Навстречу юбилею

Профессионализм
приумножают годы
В апреле 2015 года 45‑летие отпразднует установка АВТ-6,
которую по праву называют заводским флагманом. А сего
дня мы познакомим читателей с одним из ярких представителей коллектива главной нафтановской «первички». Оператор АВТ-6 Владимир ГАЛКОВ пришел работать на установку
в 1977 году, когда ему не было еще и восемнадцати. Не так
давно он сам отметил юбилей и поздравляет коллег с грядущей круглой датой в истории родной АВТ-6.
Владимир Семёнович — из
второго поколения нефтеперера‑
ботчиков. Новополоцк он счита‑
ет своим родным городом, хотя
приехал сюда из Уфы. На Но‑
воуфимском НПЗ в первые по‑
слевоенные годы начинали свой
трудовой путь его родители.
Отец Семён Михайлович Галков
был первоклассным сварщиком.
Мама Лидия Ивановна с 15 лет
работала рассыльной, после по‑
лучила профессию бухгалтера в
техникуме.
— Конечно, родители рассказывали о своей работе на заводе в
Уфе, — вспоминает собеседник. —
Это были тяжелые времена для
всей страны — восстановление
после разрухи и упадка. Помню,
отец говорил, что очень хотел
пойти в армию, но ему дважды
выдавали бронь. Трудиться приходилось сутками. И выражение
«жить на работе» в его случае
было не метафорой, а реальностью.
В 1959 году глава семьи Гал‑
ковых получил вызов в Ново‑
полоцк на первый белорусский
НПЗ. В семье уже ждали прибав‑

ления. И чуть позже, с годовалым
сыном, в строящийся Нефтеград
переехала Лидия Галкова… Ро‑
дителей Владимира Семёнови‑
ча уже нет в живых. Но многие
нафтановцы вспомнят их добрым
словом. Семён Михайлович был
первым руководителем ремонт‑
но-механической базы и долгие
годы возглавлял ее. Лилия Ива‑
новна работала экономистом на
головном производстве.
Сразу после школьной скамьи
Владимир Галков трудоустроился
оператором на установку АВТ-6.
Работы не боялся, также не ис‑
пугали масштабы завода и мощ‑
ности технологического объекта.
С благодарностью он вспоминает
своих наставников, посвятивших
в профессию и давших первые
уроки и советы.
— Уже нет в живых старшего оператора Владимира Федоровича ЛАПЫРЁВА и машиниста Дмитрия Дмитриевича
КУНЬКО, — говорит Владимир
Семёнович. — Они меня всему научили. А в бригаде, куда
меня приняли, работали старшие операторы Борис Семёнович

КОХАНОВИЧ и Геннадий Михайлович  КОСТРИЦА. Их имена у
многих на слуху. Надеюсь, на общем празднике по случаю юбилея
установки повидаемся. Именно по
их примеру я не отказываю в совете молодежи, всегда подскажу,
если за помощью обратятся.
Владимир Семёнович с ува‑
жением и надеждой говорит о
новом поколении нафтановцев,
которые не так давно пришли
работать на АВТ-6. Ветерана
радует стремление молодежи к
образованию. Устроившись на
«Нафтан», выпускники училищ
и техникумов все чаще продол‑
жают учебу на заочных отделе‑
ниях вузов.
Владимир Галков называет
АВТ-6 родной установкой. Ведь
с нее начинался его профес‑
сиональный путь в нефтеперера‑
ботке. В 80‑е несколько лет в за‑
водчанин работал в Тюменской
области в составе газонефтераз‑
ведочной экспедиции. По воз‑
вращении его приняли на ПО
«Пластполимер», а в 2002 году
вернулся на «Нафтан». На за‑
служенный отдых заводчанину
хотелось бы уйти именно с уста‑
новки-флагмана.
— Годы временного расставания с заводом никак не сказались на профессионализме Владимира Семёновича, — убежден
начальник
АВТ-6
Анатолий
МИНЧЕНКО. — Он всегда был и
остается надежным человеком,
добросовестным и ответствен-

ным. Ведет наставничество среди молодежи, помогает ребятам
освоиться на новом месте. И совершенно справедливо труд нашего коллеги был отмечен руко-

водством предприятия. Накануне
дня рождения завода Владимир
Галков был награжден Почетной
грамотой ОАО «Нафтан».
Татьяна ЗЕНЬКО (текст и фото)

Юбилей
Известный первостроитель Нефтеграда, инженер-химик Нина Ивановна
ДЕНИСОВА 18 марта отметила красивую и благородную дату — 90 лет
со дня рождения. Она — талантливая
поэтесса, яркий представитель народного литературно-музыкального
объединения «Крылья». В библиоте
ке имени А. С. Пушкина 24 марта
состоится концерт-юбилей «Мастер
душевного слова», посвященный
творчеству Нины Ивановны. Начало
в 18.00. Вход свободный.
Долгий и тернистый путь Нины Де‑
нисовой — это путь целого поколения, на
плечи которого легли все тяготы Великой
Отечественной войны и послевоенного
времени. Родилась она 18 марта 1925 года в
Астрахани в семье служащего. Отец Иван
Ильич Кобозев работал бухгалтером. Мать
Анна Андреевна занималась воспитанием
сына Александра и дочери Нины.
В их семье особое внимание отводи‑
лось литературе, поэзии, музыке. Отец
писал стихи, играл на многих музыкаль‑
ных инструментах и обладал красивым
голосом, поэтому стихи и музыка в этом
доме звучали часто. Нина первые стихи
написала в 6‑м классе, некоторые из них
были опубликованы в газете «Пионерская
правда».
В 1941 году, когда началась Великая
Отечественная война, Нина Ивановна
окончила 10‑й класс и, как почти все ее
сверстники, стала работать в тылу, помо‑
гая фронту. А в победном 1945‑м позна‑
комилась с молодым офицером ракетных
войск Павлом Денисовым, грудь которого
украшали боевые ордена и медали, и свя‑
зала с ним всю свою дальнейшую жизнь:
в 1946 году они поженились.
Послевоенную жизнь молодая семья
начинала в городе Гурьево (Казахстан).
Будучи прекрасным специалистом-нефтя‑
ником, Павел Иванович всегда оставался

Девять ступеней жизни,
девять шагов судьбы…

на передовой: участвовал в строительстве
и пуске новых нефтеперерабатывающих
заводов, позже стал Почетным нефтехи‑
миком Советского Союза.
В 1958 году Нина Ивановна окончила
Уфимский нефтяной институт, что поз‑
волило ей посвятить себя одной профес‑
сии с мужем. А в 1961 году они получили
приглашение в строящийся город Ново‑
полоцк.

Павел Иванович возглавил производ‑
ство № 1 на НПЗ и по мере строительства
новых объектов руководил их пуском.
В 1966 году ему было присвоено зва‑
ние Героя Социалистического Труда, а в
2003 году он стал Почетным гражданином
Новополоцка.
Нина Ивановна также всегда была в
первых рядах строителей города нефтя‑
ников. Почти тринадцать лет она рабо‑
тала старшим инженером производствен‑
но-технического отдела Полоцкого НПЗ
(ныне ОАО «Нафтан»). Занималась и пре‑
подавательской работой: в первом техни‑
ческом училище города готовила кадры
для строящегося завода. А затем десять
лет была ведущим инженером по рациона‑
лизации и новой технике Новополоцкого
управления нефтепровода «Дружба».
Когда в Новополоцке было создано ли‑
тературное объединение «Криницы», Нина
Денисова стала одним из первых и актив‑
ных его участников. Ее стихи начали появ‑
ляться на страницах газеты «Химик».
Несмотря на испытания, выпавшие на
судьбу Нины Ивановны (безвременно не
стало сына и внука, ушел из жизни муж),
она не растратила веру в добро и спра‑
ведливость. И по сей день ее не покидает
чувство оптимизма и жизнелюбия.
Всю жизнь Нина Ивановна стремится
к чему‑то новому, находится в постоян‑
ном поиске, много и с удовольствием пу‑
тешествует. Она посетила Италию, Фран‑
цию и Англию. Была на озере Байкал, на
Диксоне, в Закарпатье, Прибалтике. Объ‑
ездила вокруг всей Европы… Весь этот
опыт и познание мира помогли в творчес‑
ком развитии и становлении поэтессы.

Нина Денисова пятнадцать лет была
участницей городского хора ветеранов
войны и труда. Многие ее стихи положе‑
ны на музыку и исполнялись в коллекти‑
ве. А песня «Ветераны» стала популярной
в городе.
Несмотря на почтенный возраст, Нина
Ивановна по‑прежнему занимает актив‑
ную жизненную позицию. С 2003 года
является почетным членом народно‑
го коллектива «Крылья». Она — автор
книг «О себе и о вас» (2006 г.) и «Я слав‑
лю жизнь» (2014 г.). Ее творчество также
представлено в коллективных сборниках
и на страницах региональных и област‑
ных газет.
Поэзия Нины Денисовой — это сти‑
хи-исповеди и песни-откровения с лири‑
ческими отступлениями, а также фило‑
софские раздумья о перипетиях судьбы,
выпавшие на ее поколение и хрупкие
плечи самой этой удивительно красивой
и мужественной женщины.
Творчество Нины Ивановны про‑
никнуто жизнелюбием и трепетным от‑
ношением к природе и людям. Оно учит
проявлению милосердия и сострадания.
Открывая ее книги, мы как будто впуска‑
ем в свои души солнечный свет, который
исходит от поэтического слова.
Жизнь Нины Денисовой — как девять
ступеней жизни или девять шагов судьбы,
достойно ею пройденные. Поздравляем с
юбилейной датой дорогую Нину Иванов‑
ну! Желаем ей здравия и благополучия
для преодоления еще одной ступени!
Галина СТАШКЕВИЧ,
руководитель литературномузыкального объединения «Крылья»
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На «Нафтане» выбрали
«Женщин предприятия — 2015»

В преддверии 8 Марта на «Нафтане» впервые провели кон‑
курс «Женщина предприятия — 2015». Нефтепереработчики
голосовали в трех номинациях: самая обаятельная, спортив‑
ная и деловая женщина. На следующий день после праздника
в зале заседаний заводоуправления итоги конкурса объявил
председатель наблюдательного совета ОАО «Нафтан» Виктор
КИРЯКОВ. А подарки самым‑самым вручил заместитель гене‑
рального директора Сергей ЕВТУШИК.
Инициатором проведения не
обычного соревнования выступили
отдел по корпоративным вопросам и
комиссия по работе среди женщин,
охране семьи, материнства и детства
первичной организации ОАО «Наф
тан» Белхимпрофсоюза. Прекрас
ным победительницам вручили гра
моты, букеты тюльпанов и билеты на
юмористический вечер Владимира
ВИНОКУРА в заводском Дворце
культуры.
Самыми обаятельными женщи
нами «Нафтана» признаны Ольга
АВАНЕСОВА (цех № 21), Анастасия
КИСЕЛЁВА (производство № 7), На
талья КУЙСИС (цех № 8), Наталья
МАКСИМЕНКО (профком) и Яро
слава МАЛИНОВСКАЯ (цех № 45).
В пятерку самых спортивных
вошли Лилия ЛАБАНОВА (произ

ЗАВОДЧАНЕ
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Заслуженный авторитет
заслуженного ветерана
Механик установки производства водорода Владимир БАРКОВСКИЙ
родился и учился в Беларуси. Служил в Германской Демократической
Республике. Трудился вместе с коллегами из Японии… Успехи нафтанов‑
ца неоднократно отмечали Почетными грамотами и благодарностями
предприятия. А недавно нефтепереработчику вручили одну из самых
уважаемых производственных наград. Владимиру Васильевичу присвоили
почетное звание «Заслуженный ветеран ОАО «Нафтан».
Фото Любови ДОРОГУШ

За 40 лет работы Вла
димир Васильевич привык
оперативно решать сложные
производственные ситуации
и досконально разбираться
в любом технологическом
процессе. А еще этот опыт
ный наставник подготовил
множество молодых рабо
чих, которые стали достой
ной cменой ветеранам.
…Окончив
среднюю
школу, скромный парень
Вова Барковский из Ушач
ского района поступил
в
профессионально-тех
ническое училище № 50
химиков в Светлогорске.
Полученная специальность
«Слесарь по контрольноизмерительным приборам
и автоматике» сначала при
годилась на могилевском

водство № 7), Светлана МАЦУК
(цех № 21), Татьяна ПОЖАРИЦКАЯ
(цех № 8), Наталья САУТИНА (проф
ком) и Ирина ЯСКО (цех № 21).
Самыми деловыми женщина
ми, по мнению нафтановцев, стали
Ирина ЖАГЛОВА (цех № 8), Оль
га  КОРЧАГО (цех № 21), Татьяна
КУХАРЕНОК (цех № 21), Людмила
ЛЕВЧУК (производство № 7) и Оль
га РОГОВСКАЯ (профком).
Данное голосование проводи
лось впервые. Организаторы призва
ли цеха и производства в будущем
активнее участвовать в подобных
предпраздничных
мероприятиях,
чтобы их коллеги были замечены и
оценены по достоинству. А этот кон
курс пусть станет еще одной доброй
традицией «Нафтана».
Елена РЕЕР (текст и фото)

«Лавсане» (ныне — ОАО
«Могилевхимволокно»), а
позже — на Полоцком НПЗ
(ныне — ОАО «Нафтан»).
Но до трудоустройства на
белорусский нефтегигант
Владимир Барковский от
служил в армии на террито
рии Германской Демократи
ческой Республики.
— Я пришел на наше
предприятие прибористом
в 1975‑м, — говорит Влади‑
мир Васильевич. — Через год
поступил на заочное отделе‑
ние НПИ (ныне — ПГУ) по
специальности «Инженермеханик». А когда в 1983‑м
началось
строительство
«Бензола», мне предложили
там должность старшего
прибориста. Эту установку
мы возвели вместе с япон‑

скими коллегами всего за
два года. А в 1985‑м меня
перевели мастером службы
К ИПиА.
В 1990 году Владимир
Барковский вернулся на
«Бензол» в качестве механи
ка. А в 2003‑м его трудовая
биография продолжилась
на установке по производ
ству водорода.
Своевременно
устра
нять неполадки и сбои
в
работе
оборудования
нафтановца обучили его
первые наставники. Алек
сандр САДЕВИЧ — ки
повскому мастерству, Егор
А МЕЛЮШКО — работе по
механической части. Сей
час, по словам Владимира
Васильевича, его главным
помощником стал веду
щий механик комплекса
«Гидрокрекинг»
Андрей
М АКАРЕВИЧ.
Говоря об основных
качествах Владимира Бар
ковского, его коллеги назы
вают скромность, добросо
вестность, порядочность и
трудолюбие. Заслуженный
ветеран ОАО «Нафтан»
пользуется
заслуженным
авторитетом, умеет органи
зовать коллег при исполне
нии их должностных обя
занностей.
Вместе с отцом тру
дится
сын
уважаемо
го
нефтепереработчика.
Александр — оператор тех
нологических установок.
Сейчас Владимир Васи
льевич говорит, что гото
вится к «дембелю» — ухо
ду на заслуженный отдых.
И надеется, что Барков
ский-младший станет его
достойной сменой.
Елена РЕЕР

В редакционную почту пришло письмо от профгруппорга полимировской
КГТУ (цех № 011) Елены ДАНИШЕВСКОЙ. Она попросила опубликовать рассказ
о своей коллеге и замечательном человеке Тамаре КАЛЫШЕНКО. С удоволь
ствием делаем это и приглашаем заводчан делиться историями об интересных,
ответственных и добросовестных людях, с которыми вы работаете рядом. Ведь
далеко не все герои нашего времени бывают отмечены официально, не всегда
есть информационный повод для рассказов о них. Но вы можете восполнить
этот пробел. А сейчас мы передаем слово Елене Данишевской:

«Мы с ней прошли
и огонь, и воду…»
Рассказ о коллеге и просто хорошем человеке
— Хочу рассказать о коллеге, которую знаю
уже более 10 лет. Тамара Петровна начинала
трудовой путь на «Полимире» с цеха № 502.
Потом перешла на второе производство в цех
по производству восков, синтетических смол
и другой химпродукции. Там, в 207‑м, мы и
познакомились. Там изучали и осваивали не
сколько профессий. Тамара работала маши
нистом трубной линии, машинистом супер
концентратов, аппаратчиком окисления.
В связи с реорганизацией цеха № 207 мы
попали под сокращение. Но помнили, что
главное — не унывать. Брались за любую рабо
ту. Поэтому хочется пожелать тем, кто попал в
такую же ситуацию, не отчаиваться, не бояться
осваивать новые профессии. Все зависит толь
ко от тебя самого!
Благодаря содействию начальника про
изводства «Мономеры» Валерия Ивановича
А ЛИША мы с Тамарой перешли на готовя
щуюся к пуску когенерационную установку.
Пришлось вникать в новую для нас профессию
машиниста котла. Сначала была учеба, которая
длилась несколько месяцев. Потом — стажи
ровка в Гродно на «Гродно Химволокно».
Вместе с Тамарой мы участвовали в пуско
наладочных работах на КГТУ. Было непросто.
На установке нас, женщин, всего две. Мало
того, что профессия для завода новая, так еще
и считается чисто мужской. Приходилось во
многом разбираться, осваивать управление и
регулировку с помощью компьютера. На пер
вых порах было немало сбоев, выходов из строя
и ситуаций, когда приходилось возвращать
оборудование в нормальный режим работы.
В каждой смене работают два машинис
та котла. Их основная задача — регулировка
параметров технологического процесса. Ма
шинист отвечает за стабильную работу котлаутилизатора, обеспечивает его оперативное и
техническое обслуживание.
Все время, сколько я знаю Тамару, она очень
смелая, энергичная, решительная, грамотная и
ответственная. Никогда не падает духом. Бо
лее того — старается поддержать всех вокруг.
В 207-м цеху мы работали в сменах, которые
идут одна за другой. И здесь, на КГТУ, тоже
передаем друг другу трудовые вахты. Конеч
но, мужчины помогают, но я часто советуюсь

Фото Олеси УСОВСКОЙ

именно с Тамарой. А в 2013‑м году мы освоили
еще одну смежную профессию — слесарь по
ремонту и обслуживанию газоиспользующего
оборудования.
На установке мы неофициально отвечаем
и за уют. Цветы в помещениях, фойе и кори
дорах, клумбы на территории — наша забота.
К Новому году обязательно украшаем комна
ту приема пищи, ставим елку в операторной.
Мужчины нам всячески помогают. А несколь
ко лет назад решили скинуться и купить ис
кусственную ель. Идею поддержали и коллеги,
и начальник участка.
За прошедшие годы я очень сблизилась с
Тамарой Калышенко. Можно сказать, что мы
не только коллеги, но и подруги. У нее крепкая
семья. Муж Геннадий работает в цеху № 020.
Двое взрослых дочерей. Сама Тамара очень ак
тивная, занимается спортом, легкая на подъ
ем, любит путешествовать, предпочитая города
Европы.
Наш котел-утилизатор мы ласково называ
ем «бегемотиком». Есть в нем и огонь, и вода
в виде пара, и множество пусть не медных, но
все‑таки труб-коммуникаций. И все это мы
прошли с Тамарой вместе!
Подготовила Олеся УСОВСКАЯ
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ХОРОШО СКАЗАНО. Я никогда не стоял, когда можно было сидеть,
и никогда не сидел, когда можно было лежать. (Уинстон Черчилль)

Протокол

2015-Й —  ГОД  МОЛОДЕЖИ

Со спортом по жизни
проводит трудовые будни газоспасатель Сергей САУТИН

Заводчане стали
призерами
городских
соревнований
по стрельбе
Первенство среди коллективов
физической культуры Новополоцка
по пулевой стрельбе из малокалиберной винтовки прошло в начале
марта в тире СШ № 4. Команда «Полимира» в 2015 году сумела попасть
на пьедестал почета. А лидер сборной «Нафтана», работник цеха № 9
Андрей САВЕЛЬКОВ, занял третье
место в личном зачете.
Участники городских соревнований стреляли по мишеням из положения лежа. Каждый мог выпустить
из винтовки по три пробных и пять
пуль в зачет. Команда «Полимира»
в итоге настреляла на третье место,
пропустив вперед сборные Полоцкого госуниверситета и новополоцкого
отдела образования. В бронзовый результат химиков наибольший вклад
внесли электромонтер цеха № 400
Виктор АТРАХИМОВИЧ (41 очко),
слесарь-ремонтник цеха № 701 Константин БАХАНЬКОВ (37 очков) и
экономист отдела снабжения «Заводоуправления» Андрей КОВАЛЕВИЧ
(33 очка).
Сборная «Нафтана» на команд
ный пьедестал почета не попала.
Зато в индивидуальном противо
стоянии отличился электромонтер
цеха № 9 Андрей Савельков. Его
точные выстрелы выбили 43 балла
из 50 возможных. Это позволило
нафтановцу занять 3‑е место среди
снайперов Новополоцка.
Павел КОЗЛОВСКИЙ

Сергей Саутин уверен: если поставил
перед собой цель — ее нужно добиваться. Согласно этому принципу
газоспасатель ВГСО ОАО «Нафтан»
поступает и на работе, и в спорте. Причем со спортом связана вся его жизнь.
В детстве занимался легкой атлетикой.
В армии получил разряд кандидата
в мастера спорта по многоборью.
Сейчас в свободное время увлекается
футболом. А еще он — один из самых
ярких спортсменов, которые защищают честь родного «Нафтана» на городских, областных и республиканских
соревнованиях.
Молодой человек родом из Брестской
области. Окончил профессионально-технический колледж машиностроения в
Пинске, призвали в армию. Служил в военно-воздушных силах в Барановичах.
Но посвятить трудовую биографию спортроте не захотел.
Сергей переехал в Витебскую область и
поступил в аграрно-экономический колледж
в Полоцке по специальности «Юрист». А с
коллективом нафтановского военизированного газоспасательного отряда познакомился в 2012 году. В это же время поступил на
заочное отделение БГТУ по специальности
«Машины и аппараты химических производств».
Нафтановец рассказывает, что всегда хотел работать в ВГСО: привлекала сложная
специфика профессии. Сегодня этот отряд
состоит из четырех оперативных отделений.
Газоспасатель Саутин работает в составе
профилактической группы, которая выполняет функции резервного отделения и помогает коллегам.
Кроме этого, Сергей ведет профилактическую работу по газовой безопасности
на территории цеха № 8. В нее входят проверка личных и аварийных противогазов,
подтверждение возможности проведения
газоопасных работ, а также проведение
инструктажа по газовой безопасности заводчанам.
— Помимо основных служебных обязанностей я выполняю функции заместителя
председателя цехкома и физорга ВГСО, — го-

Фото из архива «Вестника Нафтана»

Командные и личные победы
Сергея Саутина:
2013 — Бронза республиканского первенства концерна «Белнефтехим»
среди добровольных пожарных
дружин (Гродно). Золото в гиревом
спорте на областных соревнованиях среди работников нефтехимического комплекса. Серебро республиканской летней спартакиады
концерна «Белнефтехим» по минифутболу (Минский район).
2013‑2014 — Сборная Новополоцка — дважды чемпион областных
соревнований добровольных дружин (Витебск).
2014 — Серебро в перетягивании каната, бронза по мини-футболу и
бронза в общекомандном зачете
на республиканской спартакиаде
«Формула успеха» (Минская область). Серебро VII республиканского фестиваля «Спорт для
всех» (Брест). Бронза по дартсу
на областной спартакиаде концерна «Белнефтехим» (Минский
район). Почетная Грамота за вклад
в общественную и спортивную
деятельность предприятия.

ворит Сергей. — Веду подготовку команды
для участия в заводской круглогодичной спартакиаде и всегда с удовольствием участвую
в ней сам.
Так как я азартный человек, мне важно,
чтобы мои ребята были в лидерах. А благодаря заводскому соревнованию я открыл себя в
таких спортивных видах, как пулевая стрельба, дартс, гиря, настольный теннис, пожарно-прикладной спорт.
Мне приятно работать в сплоченном
коллективе. Газоспасатели никогда не оставят тебя один на один с проблемой. Например, войти в курс дела мне помогли старшие
товарищи Владимир ДЕНИСЮК и Андрей
БЛИНКОВСКИЙ. И конечно мы, молодежь,
должны брать пример с командира нашего
отряда Владимира СИДОРЕНКО и его заместителя Владимира КАРЕВА.

По словам Сергея Саутина, в ВГСО должны работать те люди, которые готовы отдаваться этой работе, на которых всегда можно
рассчитывать. Кроме отличной физической
подготовки и таких важных качеств, как
честность и доброта, газоспасателю нужно
уметь применять теоретические знания на
практике во время локализации и ликвидации аварий.
Завтра, 22 марта, молодой человек отпразднует 30‑летие. Редакция «Вестника
Нафтана» присоединяется к поздравлениям его близких и друзей и желает воплотить все задуманное в жизнь. К слову,
в ближайших планах Сергея — повысить профессиональные знания, успешно окончить университет и развиваться
дальше.
Елена РЕЕР

Знай  наших!
Игровой зал спорткомплекса
в поселке Междуречье 15 марта на шесть часов превратился
в арену для «паркетных» баталий. Квартет лучших сборных
Полоцкого региона разыграл
две путевки в финальную
часть областного чемпионата
по мини-футболу 2015 года.
Сборные химиков и нефтепереработчиков — «Полимир»
и «Союз-Нафтан» — преодолели отборочную стадию и снова
поборются за звание лучшей
команды Витебщины.
На мартовском турнире в Междуречье собрались сильнейшие сборные нашего региона. Новополоцк
представили «Полимир» и «СоюзНафтан», а древний город над Двиной — «Полоцкгаз» и «Олимп». Все,
кроме команды химиков, укрепили
свои составы легионерами и даже
профессиональными футболистами. Поэтому каждый поединок на
мини-турнире получился зрелищным, упорным и до конца не предсказуемым.
Открывал игровой день бронзовый призер прошедшего недавно
первенства Новополоцка, чемпион
Витебской области 2014 года «СоюзНафтан». Ему противостояла менее
звездная и титулованная, но с крепким боевым характером команда
«Олимп». Такую характеристику

«Союз-Нафтан» и «Полимир» сыграли вничью
и вышли в финальную часть чемпионата Витебщины по мини-футболу
полочане подтвердили несколькими
взятиями ворот нефтепереработчиков. Во втором тайме «Союз-Нафтан» проигрывал 3:5, но сдаваться не
собирался. В итоге «Олимп» дважды
капитулировал после точных ударов
новополочан. Финальный свисток
судьи зафиксировал боевую ничью.
Вторыми на «паркет» вышли
давние соперники. Серебряному
призеру чемпионата Новополоцка
«Полимиру» противостояли вицечемпионы Полотчины — команда
«Полоцкгаз». Поединок получился
упорным. Счет окрыли химики благодаря точному удару полимировца
Кирилла ПЕЧЁНКИНА. В первом
тайме «Полоцкгаз» много атаковал,
но пропустил голевой выпад соперников. Во второй двадцатиминутке шла равная борьба. В концовке газовики поменяли вратаря на
шестого полевого игрока и отквитали один мяч. Победную точку в
поединке поставил нафтановец Вадим  БАТЬКОВ. Благодаря его голу
«Полимир» победил 3:1.
Упорной, зрелищной и напряженной получилась корпоративная
дуэль химиков и нефтепереработчиков. Дебютную часть матча выиграл
«Полимир», сумевший три раза поразить ворота команды «Союз-Нафтан».

Фрагмент матча между командами «Союз-Нафтан» и «Полимир»

Голевым дублем при этом отметился
Максим СТРИЖЕНОК. Нефтепереработчики выровняли игру и дважды заставили капитулировать голкипера химиков. «Полимир» сумел
отквитать один мяч, и на перерыв
команды ушли при счете 4:2.
Во втором тайме «Союз-Нафтан»
взвинтил темп, сумел отыграться и
даже вышел вперед — 5:4. Но химики из‑за нарушения правил соперниками получили право на пенальти. После точного удара счет вновь
стал равным. Затем «Полимир»
мастерски провел атаку, которую
точно завершил Антон БОРЕЙКО.
Но нефтепереработчики проигры-

вать не собирались и точным выпадом поразили ворота химиков.
Корпоративная дуэль завершилась
результативной ничьей — 6:6.
После небольшого перерыва
«Полимир» вышел на площадку играть против своих обидчиков. В недавно завершившемся чемпионате
Полоцка химики уступили команде «Олимп» со счетом 3:4 и желали
взять реванш. В этот раз «Полимир»
даже забил первым, но получил два
гола в ответ. Это по‑спортивному разозлило «темно‑синих». Они
стали острее атаковать и забивать.
На перерыв химики ушли, ведя в
счете 3:2.

Во втором тайме «Полимир» несколько раз поразил ворота соперников
и довел дело до разгрома — 6:2. «Олимп»,
пробуя отыграться, поменял вратаря
на шестого полевого игрока. Но тщетно. «Полимир» сумел отличиться еще
четыре раза до конца игры. Один гол,
точно пробив от своих ворот, записал
на свой счет голкипер химиков Артём
ТАНКОВИД. Выиграв со счетом 10:2,
«Полимир» гарантировал себе место
в финальной части чемпионата Витеб
ской области.
За вторую путевку в последнем
матче поспорили «Союз-Нафтан»
и «Полоцкгаз», одолевший перед
этим «олимпийцев» — 4:3. По напряженному сценарию с драматической концовкой прошел и этот
двухтаймовый поединок. Газовики,
которых устраивала ничья, за шесть
минут до конца игры выигрывали 6:4. Но нефтепереработчики и в
этот раз выдали фееричный финал.
Сначала сравняли счет, а в концовке забили в седьмой раз и лишили
«Полоцкгаз» заветной путевки в финальную часть чемпионата Витебщины. Теперь команды «Полимир»
и «Союз-Нафтан» поборются за медали с лучшими сборными области.
Павел КОЗЛОВСКИЙ
(текст и фото)
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ПРАЗДНИКИ И ДАТЫ. 21 марта — Всемирный день поэзии, Международный день лесов. 22 марта — День работников
бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства Беларуси. 27 марта — Всемирный день театра.

Благо твори!

Весенний визит доброты

Деятельность Фонда «Родник
добра» в 2014 году осуществлялась в соответствии с уставными
целями и задачами на основании
утвержденного Правлением
Фонда годового плана и целевых
программ. Работа была направлена на оказание помощи и поддержки больнице сестринского
ухода и ее пациентам, помощи
Светлана Туронок вручает
одиноким престарелым малосимволическую «Чашу добра»
имущим людям, помощи молоВладимиру Третьякову
дым людям из числа детей-сирот,
детей, оставшихся без попечения родителей, и иных нуждающихся
в помощи людей. Запланированные мероприятия выполнены в полном объеме, всего за отчетный период их проведено 22.

Ветераны «Полимира» навестили одиноких стариков
Мини-концерт, сладкий стол
и простое человеческое
внимание подарили пожилым людям, находящимся
на попечении в Новополоцкой больнице сестринского
ухода, активисты Совета ветеранов завода «Полимир».
Традиционный визит доброты они приурочили к 8 Марта и поздравили женщин
почтенного возраста с этим
весенним праздником.

О деятельности местного
благотворительного
фонда «Родник добра»

По словам председателя Совета
Раисы ЮДИНОЙ, полимировские
ветераны стараются не оставлять
без внимания и заботы тех, кому
это больше всего необходимо. Так,
11 марта активисты организации
побывали в палатах у лежачих
больных, поддержали их добрыми
словами, подарили фрукты и сладости. Среди пациентов больницы
сестринского ухода есть и пятеро
бывших работников «Полимира».

В рамках программы «Милосердие» по оказанию помощи и поддержки больнице сестринского ухода (БСУ) и ее пациентам по решению Правления Фонда в
течение года было перечислено 9480000 рублей. 2680000 рублей — на приобретение долевым участием тренажеров, 6800000 рублей — на приобретение мебели.
Полная версия статьи — на сайте gazeta.naftan.by.
Светлана ТУРОНОК, директор Фонда «Родник добра»

СПОРТИВНЫЙ ИНТЕРЕС

В актовом зале для находящихся на попечении в больнице
стариков накрыли сладкий стол.
«Агитбригада» полимировского совета ветеранов подготовила миниконцерт. Артистки читали стихи
и исполняли под аккомпанемент
баяниста Михаила Кучинского

русские и белорусские песни. Благодарные зрители подпевали, были
растроганны таким вниманием и
наградили полимировских ветеранов за их творческие усилия улыбками и аплодисментами.
Павел КОЗЛОВСКИЙ
(текст и фото)

2015‑й — Год молодежи

На «Нафтане» завершили
шашечный турнир — 2015

В пятницу 13‑го сборной
ОАО «Нафтан» не повезло

С 4 по 12 марта на «Нафтане» проходил третий этап круглогодичной заводской спартакиады. В турнире по шашкам
поучаствовали 17 команд. За призовые места в трех группах нефтепереработчики соревновались в напряженной
интеллектуальной борьбе. О лидерах и ярких открытиях
турнира рассказывает его главный судья — электромонтер цеха № 9 Игорь НЮПЕНКО:

Заводчане не прошли в полуфинал
открытой лиги КВН ПГУ

— Заводчане продемонстрировали высокий уровень игры и
закрепили прошлогодние результаты. В личном зачете лидером
первой группы остался известный гроссмейстер международного уровня Виталий ТЕТЕРЕВ
(цех № 8). Во второй группе соперники запомнили отличную
игру Александра БОНДАРЕВИЧА
(УСО).
Лучший
результат
среди
женщин
принадлежит
Ольге

 ЕРКОВСКОЙ (цех № 21). Также
Б
повышенное внимание собравшихся вызвало шашечное мастерство Ларисы ОРДЫНСКОЙ
(цех № 45) и Жанны БОЖКО (цех
№ 60).
Cпасибо профкому ОАО «Нафтан» Белхимпрофсоюза во главе с
председателем Ольгой  РОГОВСКОЙ,
а также инструкторам-методистам
Наталье  САУТИНОЙ и Вадиму
НОВИЦКОМУ за организацию турнира. Так держать!

Группа № 1:
1‑е место — производство № 5;
2‑е место — цех № 8;
3‑е место — производство № 7.
Группа № 2:
1‑е место — цех № 60 (УСО);
2‑е место — цеха № 18 и 46;
3‑е место — цех № 9.
Группа № 3 (женщины):
1‑е место — цех № 60 (УСО);
2-е место — цех № 21;
3-е место — подразделение
«Охрана».
Записала Елена РЕЕР
(текст и фото)

Шесть сборных веселых и находчивых собрались на втором
четвертьфинале открытой лиги КВН, который прошел 13 марта
в актовом зале Полоцкого госуниверситета. Заводская команда
«Весомый аргумент» второй раз за сезон вышла сцену и поспорила с фаворитами за путевку в полуфинал.

Прейскурант № 1 на платные услуги, оказываемые спорткомплексом УСО
ОАО «Нафтан» по адресу: ул. Молодежная, 136 б (введен с 09 марта 2015 г.)
№
п/п

Наименование

Стоимость
Сумма Стоимость
без НДС,
НДС, руб. с НДС, руб.
руб.

1.
1.1
1.2
1.3

Абонементы для взрослых
Футбольное поле с искусственным покрытием (1,5 часа)
250 001
50 000
Бильярд ( 1 час)
41 667
8 333
Игровой зал (1 час)
208 333
41 667
1.4 Фитнес, пилатес, йога, йога-стрейчинг, нят-нам, восточные танцы, современные танцы, 41 666
8 333
шейпинг (разовое посещение) (1 час)
Фитнес, пилатес, йога, йога-стрейчинг, нят-нам, современные танцы, шейпинг (12 занятий
1.5
249 996
49 999
в месяц)
Фитнес,
пилатес,
йога,
йога-стрейчинг,
нят-нам,
современные
танцы,
шейпинг
(8
занятий
1.6
208 336
41 667
в месяц)
1.7 Тренажерный зал разовое посещение (1,5 часа)
33 337
6 667
1.8 Тренажерный зал (абонемент на 8 посещений в месяц) (1,5 часа)
200 002
40 000
1.9 Тренажерный зал (абонемент на 10 посещений в месяц) (1,5 часа)
225 002
45 000
1.10 Тренажерный зал (абонемент на 12 посещений в месяц) (1,5 часа)
249 998
50 000
1.11 Тренажерный зал (использование полного зала) (смена-1,5 часа)
291 670
58 334
1.12 Восстановительный центр* (сауна) 1,5 часа
210 100
1.13 Восстановительный центр* (сауна) 2 часа
280 100
1.14 Восстановительный центр* (сауна) 1,5 часа (в будние дни с 08-00 до 14-45)
160 000
1.15 Восстановительный центр* (сауна) 2 часа (в будние дни с 08-00 до 14-45)
213 300
2. Абонементы для детей до 14 лет
2.1. Фитнес, пилатес, йога, йога-стрейчинг, нят-нам, современные танцы
20 833
4 167
(разовое посещение) (1 час)
Фитнес, пилатес, йога, йога-стрейчинг, нят-нам, современные танцы
2.2. (8 занятий в месяц)
125 000
25 000
Фитнес,
пилатес,
йога,
йога-стрейчинг,
нят-нам,
современные
танцы
2.3.
166 668
33 334
(12 занятий в месяц)
*Освобождение от НДС согласно п.1.43 ст.94 гл.12 раздела V Налогового кодекса Республики Беларусь (Особенной части)
от 29 декабря 2009 г. №71-3

На работу в ОАО «Нафтан» требуется:
Профессия (должность), квалификация
Электрогазосварщик 5-го, 6-го разряда

300 000
50 000
250 000
50 000
300 000
250 000
40 000
240 000
270 000
300 000
350 000

25 000
150 000
200 000

По состоянию на 19.03.2015 г.

Структурное подразделение

Контактный телефон

Завод «Полимир», цех № 712

8 (0214) 55-79-20

Заводская сборная «Весомый аргумент»

Сборной ОАО «Нафтан» еще до
пятницы 13‑го не повезло со жребием. Состав второго четвертьфинала
сезона 2015 года, куда попала наша
команда, был посильнее первого.
Из шести сборных выделялось трио
лидеров. Это призеры и финалисты
прошлых сезонов открытой лиги КВН
ПГУ — представители минских вузов
«Мстители» (БГУ) и «Французский
факультет» (МГЛУ), а также команда
«Агрогородок» из Витебска. Многие
участники последней в составе «Ласточки» блистательно сыграли в декабре прошлого года в финале открытой лиги КВН и стали обладателями
«Кубка Нафтана — 2014».
Тем не менее, «Весомому аргументу» хватило мужества, находчивости и задора, чтобы побороться
с такими соперниками. В конкурсе
«Визитка» наша команда смотрелась
неплохо. Пятерка заводчан показала
миниатюры «Случай в маршрутке»,
«Фейсконтроль в клубе «Клякса»,
«Предновогодний ажиотаж в супермаркете», «Неудачное ограбление
обменника». Запомнился зрителям
и нафтановец Евгений ТАНКОВИД,
который примерил на себя роль
«отважного» и веселого спасателя.
А чтобы «подкупить» жюри, «Весо-

мый аргумент» в конце выступления
преподнес судьям подарки, сделанные собственными руками. Это были
бутылки с… растворителем нафтановской марки. «Визитку» заводчан
судьи оценили суммой баллов, чуть
меньшей, чем у лидеров.
Второй конкурс «Биатлон» состоял из пяти кругов. На каждом команды делали по два «выстрела» шутками. «Весомый аргумент» обошел
сборную «Принц и нищий», выиграл
перестрелку у витебских «Няшек» и
сошел с дистанции на третьем круге,
заработав 0,7 балла.
Не повезло заводчанам в «Музыкальном конкурсе». На сцену по
жребию «Весомый аргумент» вышел
первым. Номер был неплохой, но сказалось волнение. Поэтому в одной из
переделанных на смешной лад песен
заводчане подзабыли слова.
Итоговая сумма баллов не позволила «Весомому аргументу» попасть
в тройку полуфиналистов. Путевки
заслуженно получили «Мстители»,
«Французский факультет» и «Агрогородок», который и победил в этой
игре, набрав максимальные 11 баллов.
Павел КОЗЛОВСКИЙ
(текст и фото)

№ 11 (373), 21 марта 2015 года

МЧС ИНФОРМИРУЕТ. С 11 по 17 марта 2015 года в Витебской области произошли 42 пожара,
погиб 1 человек. В Новополоцке пожаров не было.

Афиша

ОАО «Нафтан» сдает в аренду:

Поддержите
участников
весеннего шоу
«Нафтаночка.
Плюс»!
Уважаемые заводчане! Приглашаем вас 26 марта в 18.00
в ДК ОАО «Нафтан» на весеннее
юмористическое шоу «Нафтаночка. Плюс». Телефоны для
справок 53-14-13, 53-35-16. Цена
билета 50 000 рублей. Приходите
и поддержите своих коллег!
Творческие дуэты:
Духоменко Анна (цех № 18),
Лесницкий Андрей («Охрана»).
Скаражонок Елена (ЦЛ), Горо
хов Илья (производство № 1).
Спиридонова Полина (ЦЛ),
Изоитко Павел (производство № 1).
Тимофеева Евгения (ЦЛ), Рут
ковский Павел (цех № 104).
Рогачева Анна (УСО), Камин
ский Андрей (производство № 1).
Яковлева Дарья (цех № 21), Кор
дель Александр (производство № 3).
Яхимович Елена (цех № 611),
Завадский Евгений (цех № 712).

Здание, адрес

ТЕПЛИЧНЫЙ
КОМПЛЕКС
Полоцкий р-н,
Боровухский с/с,
к северо-востоку
от д. Гвоздово

Оборудование
тепличного
комплекса

Сдаваемая
в аренду
площадь, м2
42601,4

Характеристика
помещения

Размер
Срок
арендной платы аренды
в месяц
лет

Фундамент бетонный,
17040,56
стеклометаллический базовых арендных
каркас,
величин с НДС
кровля —
(без учета
металлопенокоммунальных
полиуретановые плиты,
платежей)
центральное
отопление,
водоснабжение,
водоотведение,
электроснабжение

3

Условия целевого
использования
помещения
арендатором
растениеводство

Ларису Валентиновну ВАСИЛЕВСКУЮ,
гардеробщика ГК «Нафтан»!
Пусть будет этот праздник яркий
Самым счастливым, светлым днем!
Порадуют цветы, подарки,
И пусть всегда везет во всем!
Лаврентия Брониславовича БОГУША,
тракториста цеха № 46!
Пусть, что хочется, то и сбудется,
Что не ладится — позабудется.
Пусть хорошее только множится,
И, как в сказке, все в жизни сложится!
Валерия Улдисовича КРАУЗЕ,
контролера на КПП
подразделения «Охрана»!
Желаем счастья необъятного,
Здоровья крепкого на век
И жизни долгой и красивой,
Наш добрый, славный человек!

27 309 199 руб.
с НДС

60 единиц

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Руководители, цехкомы профсоюза
и коллективы поздравляют юбиляров:

Телефоны для справок: 59-49-00, 55-72-74

Евгению Андреевну ПЕВЗНЕР,
ветерана отдела кадров цеха № 21!
С днем рождения, с днем рождения!
Принимайте поздравления!
И хоть слышим мы подчас:
«Праздник этот старит нас»,
Мы отбросим эту грусть,
Пусть рождение будет, пусть!
И несет нам праздник этот
В зимний холод — солнце лета!
В день печальный — настроенья!
В неудачный день — веселья!
В день тоски — друзей желанных,
Поздравлений долгожданных
И побед в делах и спорах,
Новых встреч и песен новых!
Счастья на 100 лет вперед,
Жизни светлой без забот!

13 марта наша семья потеряла самого родного, любимого человека —
мужа, отца и дедушку Болтрушевича
Семёна Фёдоровича. Приносим самые
искренние слова благодарности чутким, отзывчивым людям, друзьям, товарищам, коллегам, всем, кто разделил
с нами невосполнимую утрату. Пусть
беды и несчастья обходят ваши дома
стороной, пусть ваши семьи не знают
горя и слез. Низкий вам поклон, добрые
и родные для нас люди.
С благодарностью, жена, дети, внуки
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